Форма ежемесячной самооценки педагогического работника (на основе показателей эффективности деятельности педагогических
работников) ГБДОУ № 75 Приморского района г. Санкт-Петербурга Ф.И.О. педагога:______________________________________
Критерий

Показатель критерия, характеристика

Документация,
Кол-во баллов по каждому показателю критериев
подтверждающая
показатели эффективности
1. Группа критериев: Успешность образовательной деятельности педагогического работника
Посещаемость
детей
(контингент)

Посещаемость воспитанниками группу

Табель посещаемости
воспитанников

Оценка
заболеваемости
воспитанников
группы.
Показатели
травматизма и
создания
условий
безопасной
среды для
воспитанников

Показатель за месяц в %

Выписка из документации
медсестры

Строгое выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей.
Отсутствие травм у воспитанников.

Выписка из документации
медсестры

Участие в
конкурсах,
смотрах,
выставках
Организация
мероприятий
для
воспитанников

Участие воспитанников группы в смотрах,
выставках, конкурсах, соревнованиях
ДОУ

Выписка из документации
старшего воспитателя.

Взаимопомощь

Осуществление взаимопомощи, обмен
опытом

100%-80% - 3 балла
79%-60% - 2 балла
59%-50% - 1 балл
Ниже 50% - 0 баллов
Меньше 15% - 3 балла
15%-30%
- 2 балла
29%-50%
- 1 балл
Больше 50% - 0 баллов
Отсутствие случаев травматизма и травматических
ситуаций, создание условий для безопасного пребывания
детей в ДОУ
- 3 балла
Замечания по организации безопасной среды. Не более 1
замечания. – 2 балла
Замечания по организации безопасной среды. Более 1
замечания.
– 1 балл
За каждое участие 5 баллов

Участие в подготовке и проведении
Выписка из документации
Участие в подготовке и проведение мероприятий
мероприятий для
старшего воспитателя.
– 2 балла
воспитанников, исполнение ролей в
Исполнение ролей – 3 балла
праздниках.
Подготовка презентаций - 3 балла
Подготовка презентаций.
Максимальный балл по первой группе критериев
От 17 баллов
2. Группа критериев: Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника.
Отзывы педагогов

2 балла

Баллы,
комис-и

Разработка и
ведение
документации
мониторинга

Наличие диагностической документации,
Показатели динамики развития детей.
Результаты педагогических наблюдений
за развитием детей.

Аналитическая справка за
полугодие

Разработка и ведение документации
на высоком уровне - 3 балла
Ведение диагностической документации
с замечаниями -1 балл

Ведение
документации
группы

Своевременное и качественное
оформление документации группы

Результаты оперативного и
тематического контроля

Ведение и оформление документации в соот-вии с
требованиями в полном объеме -3 балла
Наличие замечаний в ведении и оформлении
документации. - 1 балл

Организация
предметноразвивающей
среды

Создание предметно - развивающей,
в соответствии с возрастными
особенностями, индивидуальными
интересами детей, в соответствии
ФГОСами

Результаты оперативного и
тематического контроля

Организация предметно - развивающей среды,
в соответствии с требованиями – 3 балла
Организация предметно –развивающей не соответствует
возрастными особенностями, индивидуальными
интересами детей, и требованиям ФГОСов- 1 балл

Изготовление пособий.

Наличие пособий.

Культура общения, владение
педагогическим тактом, умение
организовать и грамотно мотивировать
родителей.

Выписка из документации
заведующего ДОУ,
старшего воспитателя.

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

Участие родителей группы в
мероприятиях детского сада
(праздники, конкурсы, выставки и т.д.)
Нетрадиционные формы работы с
родителями (семинары, мастер-классы,
пед. гостиные и др.)
Информация для родителей на
информационных стендах
Информация для родителей на сайте

3 балла
Отсутствие конфликтных ситуаций и обоснованных
жалоб, положительные отзывы родителей о работе
педагога, активное взаимодействие с семьями
воспитанников – 3 балла
- 3 балла
(баллы суммируются за каждое мероприятие)

Конспекты мероприятий

- 2 балла
(баллы суммируются за каждое мероприятие)

Наличие информации

- 2 балла

Скриншоты

- 2 балла

Максимальный балл по второй группе критериев:

От 24 баллов

3. Группа критериев: Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности
Повышение
Участие педагогов в проведении
Выписка из документации старшего
3 балла
педагогической открытых
воспитателя
(баллы суммируются за каждое мероприятие)
квалификации
мероприятий (ДОУ, куст)

Взаимозаменяем
ость

Создание методических разработок:
разработка конспектов, проектов,
сценариев и др.

Документальное подтверждение

Размещение информационных материалов
на сайте

Документальное подтверждение

Представление материалов для
методического кабинета (в электронном,
письменном виде)

Документальное подтверждение

Увеличение объема работы взаимовыручка

Выписка из документации старшего
воспитателя

За каждую разработку 10 баллов

За каждую разработку 10 баллов
За каждую разработку 10 баллов

Максимальный балл по первой группе критериев:

Более 14 дней
7-14 дней
4-6 дней
1-3 дней
От 53 баллов

20 балл
10 балла
7 баллов
5 балл

4. Группа критериев: Показатели, влияющие на увеличение выплат
Публикации

Разработка и публикация методических
материалов (в сборниках, журналах)

Документальное подтверждение

Повышение пед.
квалификации

Посещение мероприятий садика, для пед.
работников
Участие педагогов в профессиональных
конкурсах (р-ных, гор-ких)

Копия регистрационного листа,
свидетельства
Наличие дипломов, сертификатов,
грамот.

Обучение на курсах повышения
квалификации, обучение в ВУЗах,
колледжах, переподготовка
Участие воспитанников группы в смотрах,
выставках, конкурсах, соревнованиях
районного уровня
Участие воспитанников группы в смотрах,
выставках, конкурсах, соревнованиях
городского уровня
Осуществление педагогической помощи
педагогическим работникам с опытом
работы менее 3 лет

Выписка из документации
заведующего ДОУ

Участие в
смотрах,
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
Наставничество

За каждую публикацию 10 баллов
По факту участия 5 баллов

По факту участия 10 баллов
По факту 10 баллов

Наличие дипломов, сертификатов,
грамот.

По факту участия 7 баллов

Наличие дипломов, сертификатов,
грамот.

По факту участия 10 баллов

Копия приказа о назначении
наставником, отчетная
документация.

7 баллов

Участие в
благоустройстве

Благоустройство помещений ДОУ и
территории (ремонт, озеленение и т.д.)

10 баллов

Максимальный балл по четвертой группе критериев:

От 69 баллов

5. Группа критериев: Показатели, влияющие на снижение выплат
Нарушение
правил
внутреннего
трудового
распорядка
Не выполнение
норм СанПиНа
Ведение
документации
группы

--Опоздание на работу
--ранний уход с работы
--нарушение техники без-ти
--нарушение требований охраны труда
--нарушение инструкций по охране жизни
и здоровья детей
Нарушение санитарноэпидемиологического режима.

Выписка из документации
заведующего ДОУ, старшего
воспитателя

Выписка из документации
медсестры

--Несвоевременность заполнения табеля
Результаты оперативного и
посещаемости
тематического контроля
-- Несвоевременность написания плана
работы.
-- Наличие многочисленных замечаний в
ведении и оформлении документации.
Максимальный балл по четвертой группе критериев:

За каждое нарушение минус
5 баллов

Минус 3 балла

За каждое нарушение минус
3 балла

От 13 баллов

6 Группа критериев:Показатели, влияющие лишение выплат
Взаимодействие
с семьями
воспитанников.

Обоснованные жалобы родителей,
поданные в письменном виде

Выписка из документации
заведующего ДОУ

Нарушение
правил
внутреннего
трудового
распорядка

Прогул, отсутствие на рабочем месте без
уважительных причин более 4-х часов
подряд в течении рабочего времени без
предварительного уведомления

Выписка из документации
заведующего ДОУ

Курение на территории ДОУ и за его
пределами

Минус все набранные баллы

Минус все набранные баллы

Минус все набранные баллы

